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1. Вступление (основные направления работы, цель, задачи, краткая 

справка об оснащении библиотеки (площадь, помещения, оборудо-

вание, технические средства, акцидентные элементы  и т.д.) 

 

Информационно  библиотечный центр  осуществляет руководство об-

разовательной деятельностью в сфере формирования информационной куль-

туры школьников и обеспечение учебно- воспитательного процесса инфор-

мационно- документальной литературой.  

Основные функции библиотечно-информационного центра: 

 образовательная: поддерживать и обеспечивать образовательные 

цели, сформулированные в концепции образовательного учреждения.  

 информационная: предоставлять возможность использовать инфор-

мацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя.  

 культурная: организовывать мероприятия, воспитывающие куль-

турное и социальное самосознание, содействующие личностному развитию 

учащихся.  

 формирование фонда библиотечно-информационного центра. 

 

Цель работы ИБЦ – создание единой информационно- образовательной 

среды и повышение информационной культуры всех участников образова-

тельного процесса.  Для достижения цели и, руководствуясь Законами Рос-

сийской Федерации «Об образовании в РФ» и «О библиотечном деле», «По-

ложением о ИБЦ» решались следующие задачи: 

 

1. Активизировать читательскую активность у обучающихся  через  новые 

формы приобщения детей к чтению; 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей;  

3. Формировать комфортную библиотечную среду;  

4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информа-

ции, поиску, отбору и умению оценивать информацию;  



5. Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственно-

сти, культуры поведения, самореализации личности у учащихся; 

6. Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, 

любви к природе; 

7. Организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребно-

стей, обучающихся для развития содержательного общения и воспитания 

культуры.  

8. Принимать активное участие в конкурсах, семинарах. 

 

Информационно – библиотечный центр  расположен на четвёртом  этаже 

МБОУ «Гимназия». 

 

 Корпус №1 Корпус №2 

Общая площадь (м2) 117,9 27,8 

Оборудование библиотеки:  

• стеллажи для книг 9 9 

• выставочные стеллажи 14 2 

• столы для читателей 18 6 

• стулья 24 12 

• компьютерный стол - 1 

• кафедра для выдачи книг 3 2 

• компьютеры (шт.) 1  

• ноутбуки (с доступом в Интер-

нет)   

4 5 

 

В ИБЦ  выделены   зоны: зона абонемента открытого доступа и  зона кол-

лективной работы, презентационная и рекреационная зоны, зона книгохрани-

лища. Выделен уголок по духовно – нравственному воспитанию , оформлены 

стенды отражающие историю и современность города Моршанска, представ-

лены  выставки по актуальным вопросам. 

2. Формы обслуживания (работа с читателями (контингент пользо-

вателей, посещаемость, обслуживание читателей и т.д.), описать 

разные формы работы по пропаганде книги и чтения и т.п., ИКТ в 

библиотеке) 

 

 В работе  ИБЦ применялись различные формы деятельности, при-

званные способствовать продвижению книги и чтения.   

Индивидуальные формы обслуживания   – это беседы при записи в 

ИБЦ, беседы при выдаче книг и о прочитанной литературе, а также индиви-

дуальное информирование обучающихся и учителей , консультационная ра-

бота с различным контингентом читателей, помощь при написании проектов 

и исследовательских работ. 

 В работе ИБЦ использовались групповые и массовые формы обслу-

живания читателей  -  это презентации, такие как  «Жемчужина земли Рос-



сийской», «Азбука права», литературная гостиная «От пробы пера до мастера 

слова», участие во всероссийской акции «Урок цифры», виртуальные путе-

шествия, межрегиональный интернет проект «Мост дружбы» 

Все мероприятии проходили с использованием ИКТ, сопровождались 

видеоматериалами, презентациями, буктрелерами. 

Мероприятия проводились для различных групп читателей ИБЦ 

В ИБЦ выделены следующие группы пользователей: 

 

Контингент читателей ИБЦ 

 

Кол- во читателей 

Обучающиеся  1-4 классов 427 

Обучающиеся 5 – 9 классов 565 

Обучающиеся 10 -11 классов 77 

Учителя 68 

Служащие  2 

Прочие 7 

Всего: 1146 

 

Посещаемость за текущий учебный год  составила  –  12636  раз, по 

сравнению с прошлым годом она уменьшилась на  66 посещение.  

  Книговыдача по сравнению с прошлым учебном годом увеличилась на 

956экз.  и составила – 18 421  экземпляров. 

Это говорит о том, что ИБЦ  грамотно удовлетворяет запросы обуча-

ющихся и педагогов, активно работает над продвижением книги к читателю,  

использует в работе информационные ресурсы электронной библиотеки Лит-

рес и Национальной Электронной библиотекой. 

Проведенный анализ чтения обучающихся  показал, что учащиеся 

начальных классов читают разнообразную литературу – сказки,  стихи, рас-

сказы на различные темы .Учащиеся старших классов обращаются в библио-

теку, в основном, за справочной, научно-популярной литературой, активно 

используют для прочтения различной программной литературы портал Лит-

Рес. 

Роль ИБЦ  в продвижении книги и  чтения может возрасти при условии 

достаточного  комплектования фонда ИБЦ в соответствии с изменяющимися 

потребностями и интересами современных читателей. 

 

3. Описание работы за год (выставки, семинары, тематические вече-

ра, внеклассные мероприятия, методическая работа и т.п.) 

Работа Информационно – библиотечного центра  была построена со-

гласно плану, утвержденному приказом директора. 

Одно из  направлений деятельности Информационно – библиотечного 

центра  является раскрытие фонда   через выставки, которые  расположе-

ны и оформлены таким образом, чтобы привлечь внимание читателя, заинте-



ресовать его, удовлетворить читательский интерес или информационную по-

требность. 

В ИБЦ  оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. 

Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые 

регулярно обновляются вновь поступившей литературой. 

В рамках реализации межрегионального образовательного интернет 

проекта «Мост Дружбы» в информационно-библиотечном состоялась лите-

ратурная викторина по произведениям известного детского писателя Виктора 

Драгунского. Учитель Мастрюкова Е.Н. провела её в ходе урока чтения. К 

этому мероприятию ребята рисовали иллюстрации к произведениям извест-

ного писателя. Иллюстративный материал был использован для оформления 

выставки - загадки «Прочти – отгадай и баллы получай». 

Ребятам начальной школы предлагалось по рисунку узнать произведе-

ние В. Драгунского, за каждый правильный ответ они получали 1 балл. У 

каждого ученика была возможность набрать максимальное количество бал-

лов. На выставке были и подсказки – это тексты произведений В. Драгунско-

го, прочитав которые, можно найти правильный ответ. В результате опреде-

лились победители – это обучающиеся 1 «Б» и 2 «Б» классов. 

Такие выставки способствуют воспитанию познавательных интересов и 

активизации деятельности учащихся, развивают интеллект детей. Всего было 

привлечено – 137 человек. 

Выставка – один из основных методов наглядной пропаганды литера-

туры, предоставляющей читателям возможность получения дополнительных 

знаний, формирования и расширения интереса к представленной теме. 

В Информационно – библиотечном центре была оформлена выставка 

«Аз да буки, а потом и науки. Книги для любознательных» приуроченная ко 

Дню российской науки. На ней была представлена информация об истории, 

особенностях праздника, о развитии науки в России. Также в читальном зале 

работала  книжная выставка «Творцы наук российских», посвященная заслу-

женным ученым советских времен и современной России, чей вклад в разви-

тие науки является неоценимым. 

Посетители выставки знакомились  с инновационными проектами рос-

сийских ученых, с интересными научными фактами и другими материалами, 

освещенными в периодических изданиях: «Наука и жизнь», «Юный эрудит», 

«Мир техники для детей», «Детская энциклопедия». Выставка  привлекла 

внимание – 87 человек. 

16 ноября в читальном зале Информационно – библиотечного центра 

прошла литературная гостиная «От пробы пера до мастера слова». Поводом 

для встречи послужило издание сборника стихов «Поэтический ринг» ,на 

страничках которого было напечатано стихотворение «Кем стану я?». обуча-

ющегося 5 «В» класса Антипова Александра . 

Ребята 5 «В» отправились в путешествие в прекрасный неразгаданный, 

таинственный мир словесного творчества Моршанской земли. 

    Послушали стихотворение своего одноклассника Антипова А., узнали 



об известных поэтах нашего края – Лакиной Е.А., Шамова И.В., Стручковой 

Н.Н., Дворянкина В.Г., Тюрина А.А. 

    Ребятам представилась уникальная возможность познакомиться с уди-

вительным человеком, поэтом, актрисой – Верой Алексеевной Кулагиной. 

Педагог по образованию, она увлекла ребят поэзией о родном крае, школе, 

дружбе, рассказала о своем увлечении театром, пела песни, отвечала на во-

просы. А затем была предложена игра «Буриме» , где дети попробовали 

постичь некоторые секреты рифмы и научиться сочинять стихи. 

   Литературная гостиная позволила ребятам 5 «В» класса соприкоснуть-

ся с прекрасным творчеством наших моршанских талантов, а поэту Кулаги-

ной В.А. познакомить со своими произведениями. Вера Алексеевна подарила 

ИБЦ сборники стихотворений творческого объединения «Истоки».  

  Литературная гостиная «От пробы пера до мастера слова» - это совместная 

работа учителя русского языка и литературы – Смирновой А.А., классного 

руководителя – Волковой Е.А. и педагога – библиотекаря – Шелиповой С.А. 

В мероприятии приняли участие – 32 человека. 

Традиционно в декабре Информационно – библиотечный центр рас-

пахнул двери для новых юных читателей - первоклассников. Они совершили 

удивительное путешествие в страну «Читалию», которой нет ни на одной 

карте мира, где вместо улиц — ряды книжных стеллажей, вместо этажей — 

книжные полки, дома — это тома книг. 

Ребята узнали , как можно стать читателем ИБЦ, познакомились с пра-

вилами поведения в читальном зале и правилами обращения с книгой по-

средством игры «Что любят книжки?». Затем юные читатели продемонстри-

ровали сказочную эрудицию в игровой программе «Любимые сказки». 

Вспомнив русские народные сказки о животных, о волшебстве, они пришли к 

выводу, что в сказках добро обязательно побеждает зло. 

Мероприятие сопровождалось презентацией «Страна Читалия » и пока-

зом отдельных фрагментов мультфильмов. 

Первое посещение Информационно – библиотечного центра было ин-

тересным, увлекательным и познавательным, каждый ученик взял книгу для 

домашнего чтения. Всего в мероприятии приняли участие  68 обучающихся. 

С декабря 2018 по май 2019 г. во всех российских школах проводились  

тематические уроки информации в рамках акции «Урок цифры». Цель акции 

— повысить уровень цифровой грамотности учащихся и научить их основам 

информационной безопасности. Участие в «Уроке цифры» позволит каждому 

ученику узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и по-

знакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной 

форме. Учебные материалы, разработаны ведущими IT-компаниями страны 

при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Каждый 

урок  был посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых 

знаний в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

  Обучающиеся 2-х и  7 -х классов приняли участие в образовательной 

акции «Урок цифры». 



По итогам "Урока Цифры" обучающиеся получили сертификат о своем 

участии. Всего в акции приняли участие 47 человек. 

Журнал «Мурзилка» в декабре 2018 года объявил конкурс, посвящен-

ный 140 – летию со дня рождения П. Бажова и 80 – летию со дня выхода 

сборника его сказов «Малахитовая шкатулка». Обучающиеся 3-х классов 

принимали активное участие в конкурсе, отвечали на вопросы и иллюстри-

ровали один из понравившихся сказов. В апреле 2019 годы были подведены 

итоги конкурса «Малахитовая шкатулка». Среди победителей – Плахотная 

Дарья, обучающаяся 3 «Б» класса. В конкурсе принимали участие – 80 чело-

век. 

Часто в ИБЦ проходит защита проектной деятельности. Обучающиеся 

представляют свой информационный продукт, который используется  как 

информационный ресурс ИБЦ. Таким образом, решается несколько задач: 

школьники учатся работать с информацией, накапливается информационная 

база ИБЦ, которая может быть использована как учителями на уроке, так и 

учащимися для разработки новых проектов. 

ИБЦ  принимал участие в областном конкурсе буктрейлеров «Мораль 

той басни такова». Основная цель конкурса – развитие детского литературно-

го и художественного творчества, приобщение подрастающего поколения к 

творчеству русских поэтов и в связи с 250 – летием со дня рождения И.А. 

Крылова. На конкурс  был представлен буктрейлер по басне И.А. Крылова 

«Ворона и лисица» 

 

Педагог – библиотекарь Шелипова С.А. является руководителем и ак-

тивным участником методического объединения школьных библиотекарей.  

Выступала на МО с вопросом «Обсуждение нового федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

 28 марта состоялось совместное заседание клуба «Лидер» г. Сасово 

Рязанской области и педагогического коллектива МБОУ «Гимназия» г. 

Моршанска Тамбовской области. Педагог – библиотекарь Шелипова С.А. 

осветила деятельность Информационно – библиотечного центра в рамках ре-

ализации проекта «Достижение современного качества образования на осно-

ве эффективной модели реализации ФГОС».  

Информация о всех мероприятия проходившие в ИБЦ размещалась на 

сайте МБОУ «Гимназия». 

Библиотека корпуса №2 активно работала по плану. В библиотеке  

оформляются разнообразные выставки, как к юбилейным и знаменательным 

датам, так и к различным месячникам. Также имеется постоянно действую-

щие книжные выставки, которые регулярно  обновляются. Наиболее значи-

мыми и удачными были циклы выставок  к календарным  датам: «Имя тебе – 

Учитель», «Нет ничего превыше слова – мать», «Здравствуй Новый год», « 

Отчизны славные сыны» и многие другие. Подбирая материал к этим вы-

ставкам, стараешься рассказать не только историю праздника, сообщить ин-



тересные факты, но и предложить литературу с выставки и побеседовать с 

читателями. Особое внимание уделяется выставкам, посвящённым  писате-

лям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография  писателя, вы-

ставляются его книги, проводятся  викторины.  В этом учебном  году  дети 

познакомились с творчеством: Б. Заходера, В.Бианки, А.Гайдара, В. Драгун-

ского и других  известных писателей и поэтов. 

По возможности  осуществляется индивидуальный  подход к обуча-

ющимся  в связи  с их медицинскими и  физиологическими  особенностями. 

Большое внимание уделялось  обучающимся  младших классов. У многих де-

тей плохое зрение ,поэтому таким ребятам стараешься подобрать книги с бо-

лее крупным и чётким шрифтом. При работе в читальном зале, при написа-

нии докладов и сообщений  следишь за осанкой ребёнка. 

Уделялось большое внимание комфортной обстановке в библиотеке. 

Очень часто ребята приходили в школьную библиотеку  не только взять и 

почитать книгу, но и пообщаться ,поговорить друг с другом  в спокойной  и 

тихой атмосфере. 

Практически все мероприятия способствовали развитию интереса к 

чтению. Вместе с педагогическим коллективом (прежде всего с учителями 

русского языка и литературы, учителями начальных классов) я использовала 

разные формы работы по пропаганде книги. Одно из важных мест в этой ра-

боте – это массовые мероприятия, так как  именно на внеурочных мероприя-

тиях происходит живое общение с ребятами. Это обзоры, утренники, обсуж-

дения, викторины, праздники и т.д. 

Что можно особо  отметить? 

© Экскурсия  в библиотеку «Знакомство с библиотекой» (1г и 1д кл.) -

50 чел. 

©»Чудо  имя, которому книга» - Беседа. (3г и 3д кл.) – 52 чел. 

©  «Семья и отечество в моей жизни»  Урок с презентацией  (7г и 7 д 

кл,) – 39 чел. 

© Игра-викторина «Загадки на сообразительность» (5г и 5 д кл.) -50 

чел. 

©Литературный час «Человек с планеты «Мечта» по творчеству А.С. 

Грина (8г кл) – 26 чел. 

© Беседа «Святые праздники  православной Руси».(8д кл.) – 24 чел. 

Все мероприятия проводились с использованием мультимедиа и дру-

гих информационных технологий в образовании. 

Читальный зал школьной библиотеки расширяет свои функции от 

обычного места хранения и выдачи книг до места эффективной работе с ин-

формацией на различных носителях. 

Библиотека постоянно информирует педагогический  состав  и обу-

чающихся о новых поступлениях в помощь учебно-воспитательному процес-

су, выпускает рекомендательные списки. 

Память – это связующее звено между  прошлым  и будущем. Она учит 

и призывает, убеждает и предостерегает. Поэтому наш народ чтит память о 

тех, кто не жалел ни сил. ни жизни в великой битве с врагом. за светлое бу-



дущее своей Отчизны. Наш долг  -  не забывать о подвигах наших отцов и 

дедов  в годы Великой Отечественной войны. 

В легенды и память уходят солдаты минувшей войны. Их так мало 

осталось – принявших страшный удар в 41-м и дошедших до 45.-го. Им был 

посвящён час мужества «Солдатами не рождаются».(7г кл 21 чел.) Я готови-

ла час мужества, чтобы помочь ребятам осознать суть войны и её послед-

ствия, чтобы они представили себя на месте мальчишек и девчонок «сороко-

вых-пороховых», прониклись чувствами вчерашних школьников, взявших 

винтовки и вставших на защиту Родины. Музыкальное и художественное  

оформление  усилили эффект восприятия. Звучали стихи поэтов А. Прокофь-

ева, А.Суворова, А.Твардовского . В записи прозвучали песни военных лет 

«Вставай страна огромная», «Поколению сороковых» и т.д.   

Важной составляющей поддержания стойкого интереса к чтению яв-

ляется помощь библиотекаря учителям  в составлении списков литературы 

для летнего и внеклассного чтения по литературе.  В фонде библиотеки до-

статочное количество книг по русской и зарубежной литературе 18-19 века.,в 

несколько меньшем объёме – русская литература 20 века. Активно  сотруд-

ничают с библиотекой в данном направлении педагоги Лингард  И.А., Серги-

енко Л.А., Шамова Е.А. 

В своей  работе библиотекарь уделяет большое внимание  воспитанию 

у обучающихся  библиотечно-информационной грамотности..Уроки инфор-

мационной культуры формируют навыки  работы с книгой, способствуют 

развитию интереса  к книге и чтению. За отчётный период были проведены 

уроки информационной грамотности: «Как обращаться с книгой».  – 1-е кл., 

«Как устроена книга» - 2-е кл., «Познакомимся с энциклопедией» - 3-и кл., 

«Багаж, который никто не отнимет» - 4-е кл. «Как выбрать книгу в библиоте-

ке» - 5-е кл., «Электронные справочные издания»  - 6-й кл. Планируется про-

должение таких занятий с более углубленной тематикой. 

В течении учебного года оказывалась методическая  помощь в напи-

сании докладов, рефератов. Библиотекарь осуществляла регулярные подбор-

ки стихов к праздничным датам: дню Учителя, Новому году, Дню россий-

ской армии, дню Победы. 

 

4. Изучение библиотечного фонда (комплектование, работа с фондом, 

оформленная подписка, просчитать абсолютные (объем фонда, 

кол-во новых поступлений, кол-во списанных, прирост объема 

фонда на учебный год) и относительные (книгообеспеченность, об-

ращаемость, читаемость, обновляемость  фонда) показатели.)  
 

Фонд ИБЦ содержат научно-популярную, справочную, художествен-

ную литературу для обучающихся, педагогическую и методическую литера-

туру для педагогических работников, а также учебники и учебные пособия.  

Книги расставлены соответственно  библиотечной классификации, от-

дельно размещена литература для обучающихся начальных классов, методи-



ческая литература, подписные издания, справочно-библиографические изда-

ния, учебники. 

Для обеспечения учета и сохранности фонда ведётся соответствующая 

документация. Записи в документах производились своевременно. Все изда-

ния технически обработаны. 

Универсальный фонд 

 

Состоит на             01.01. 2018 г. 9497 

Поступило за 2018 г. 0 

Выбыло за          2018г. 34 

Состоит  на 01.01.2019 г.           9463 

 

Учебный фонд ИБЦ формируется в соответствии с образовательными 

программами МБОУ «Гимназия», учебники соответствуют Федеральному 

перечню учебников. 

Обеспеченность ИБЦ  учебниками  к началу 2018-2019 учебного года:  

 

• начальная школа (%) 100 

• основная школа (%) 100 

• старшая школа (%) 100 

 

Состоит  на 01.01.2018 г.           15951 

Поступило за 2018 г. 5199 

Выбыло за          2018 г. 2455 

Состоит  на 01.01.2019 г.           18695 

 

Прирост объема  учебного фонда  составил – 2744 экз. 

Количество медиаресурсов – 2620 экз. Фонд медиаресурсов широко 

использовался обучающимися школы и учителями - предметниками. Все 

имеющиеся диски состоят на учете, имеется перечень всех медиаресурсов 

находящихся на учете в гимназии. 

Ежегодно проводится мониторинг фонда учебников по количественным и 

качественным показателям.  

За 2018 – 2019 учебный год  

Посещаемость – 11 раз. Это стабильный показатель на протяжении несколь-

ких лет. 

Обращаемость фонда  составила  – 1,5  раз.  

Читаемость – 16 книг. Увеличилась по сравнению с прошлым годом на  1 

книгу. 

 

На протяжении многих лет гимназия имеет осуществляет подписку на пери-

одические  издания: журналы - «Классный журнал», «Мир техники для де-

тей», «Мурзилка», «Юный эрудит», газеты – «Комсомольская правда», Там-



бовская жизнь». «Согласие», «Ровесник».  Периодические издания пользуют-

ся большим спросом читателей.  

На первое полугодие 2019 г. –11 наименование на сумму 28 804 р.02коп. 

На второе полугодие 2019 г. – 11 наименований на сумму 19 627р. 36 к. 

5. Выводы, задачи на следующий год 

Подводя итоги, можно отметить, что ИБЦ сегодня стараются вызвать интерес 

у посетителей к своим услугам, используя разнообразные средства и каналы 

распространения информации, многие из которых являются достаточно дей-

ственными. 

Оформлялись тематические выставки , выставки к памятным и юбилейным 

датам, проводились мероприятия различной тематической направленности.  

На базе Информационно – библиотечного центра проходили круглые столы, 

семинары, еженедельно проводились мероприятия в рамках реализации меж-

регионального образовательного интернет проекта «Мост Дружбы» , библио-

течные уроки.  ИБЦ принимал участие в областных и всероссийских конкур-

сах  и завоёвывал призовые места.  

Активное сотрудничество ИБЦ  с краеведческим музем, МБУК «Централизо-

ванная библиотечная система» повышает качество и статус проводимых ме-

роприятий. 

В вопросах продвижения чтения ИБЦ  активно используют новые информа-

ционные технологии. Такие как: буктрейлеры, виртуальные выставки , экс-

курсиии т.д. Своевременно пополняется актуальной информацией страничка 

ИБЦ  на  сайте МБОУ «Гимназия» 

Критерии посещаемости и книговыдачи , обращаемости и читаемости 

стабильны.  Ежегодно обновляется фонд учебной литературы.  Необходимо 

увеличить комплектование универсального  фонда ИБЦ в соответствии с из-

меняющимися потребностями и интересами современных читателей. В ИБЦ   

традиционно большое внимание уделяется работе с читателями по воспита-

нию у них бережного отношения к библиотечным изданиям, а также работе с 

читательской задолженностью. 

В течение учебного года велась документации, проводились монито-

ринги, осуществлялась работа по сохранности фонда ИБЦ.  

 

Задачи на 2019 – 2020 уч. год 

 продолжить работу над повышением качества и доступности информа-

ции, качеством обслуживания пользователей;  

 активизировать работу с различными информационными портами, та-

кими как Мобильное электронное образование; 

 формировать библиотечный  фонда в соответствии с новыми образова-

тельными стандартами (ФГОС) 

 содействовать усвоению учебных предметов через организацию меро-

приятий, содействующих эмоциональному и культурному развитию 

детей. 



  усилить внимание на бережного отношение к школьному имуществу, к 

книге. 

 способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственно-

сти, любви к природе; 

 организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, по-

требностей, обучающихся для развития содержательного общения и 

воспитания культуры.  

 

 

Педагог – библиотекарь                                               С.А. Шелипова 

Директор МБОУ «Гимназия»                                       И.М. Озерова 


